
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УРОВНЯ

ДУХОВЕНСТВА ЕПАРХИИ



Положение о курсах повышения квалификации 

священнослужителей Русской Православной Церкви



ПОВЫСИТЬ КВАЛИФИКАЦИЮ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
УРОВЕНЬ ДУХОВЕНСТВА В ОБЛАСТИ ПРАВОСЛАВНОГО 
БОГОСЛОВИЯ И СОВРЕМЕННЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ.

ЦЕЛЬ КУРСОВ



 расширение и углубление богословских и пастырских знаний, их

актуализация с учетом развития богословской науки;

 повышение уровня освоения профессиональных и профессионально-

специализированных компетенций;

 знакомство с актуальной современной проблематикой жизни Русской

Православной Церкви, оценка новых социальных явлений в жизни

общества;

 знакомство и овладение новыми методиками и технологиями в области

социальной, миссионерской, катехизаторской, молодежной работы,

пастырского душепопечения и др.;

 определение уровня знаний священнослужителей.



ЕПАРХИАЛЬНЫЙ 
АРХИЕРЕЙ

УЧЕБНЫЙ
КОМИТЕТ

РУКОВОДСТВО 
КУРСАМИ

КОНТРОЛЬ НАД 
КУРСАМИ



ГДЕ?

КАК?

КТО?



 ДУХОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ  МИТРОПОЛИИ ИЛИ ЕПАРХИИ



 

устанавливает, что _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

место нахождения _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________

основной государственный регистрационный номер юридического 

лица (ОГРН) ___________________________________________________________ 

имеет право осуществлять образовательную деятельность по 

программам повышения квалификации священнослужителей 

__________________________ епархии Русской Православной Церкви.  

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ   

Регистрационный №  _____                              «____»  ________________ 201__  г. 

Серия   К 

№ 004 

Срок действия – 7 лет 
 

 

. 

. 

(полное наименование с указанием организационно-правовой формы) 

Православная религиозная организация –  

Синодальное учреждение Русской Православной Церкви 

«Учебный комитет Русской Православной Церкви» 

Первый заместитель председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви 

протоиерей  Максим Козлов 

                                              

 



КТО?

УЧАТ

 Преподаватели учебных 
заведений, имеющих 
ученые степени, звания;

 Специалисты в 
соответствующих областях;

УЧАТСЯ

 Клирики епархии 1 раз в 
7 лет;

 Клирики, с богословским 
теологическим 
аккредитованным высшим 
образованием;



ОСВОБОЖДАЮТСЯ

КЛИРИКИ, ИМЕЮЩИЕ УЧЕНЫЕ СТЕПЕНИ 
КАНДИДАТОВ И ДОКТОРОВ БОГОСЛОВИЯ 
(ТЕОЛОГИИ);

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ, ДОСТИГШИЕ ВОЗРАСТА 
65 ЛЕТ;

КЛИРИКИ, ИМЕЮЩИЕ УЧЕНЫЕ СТЕПЕНИ 
КАНДИДАТОВ И ДОКТОРОВ НАУК ПРИ НАЛИЧИИ У 
НИХ ВЫСШЕГО БОГОСЛОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ.



ОТСРОЧКА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ

священнослужителям, завершившим обучение в 
духовной школе менее 5 лет назад с даты выдачи, 
указанной в дипломе, до окончания указанного 5-
летнего срока;

студентам высших духовных учебных заведений 
или высших учебных заведений, имеющих 
церковную аккредитацию. 



А ЧТО ЕСЛИ НЕ…?
Клирик, не завершивший успешно
обучение на Курсах, может быть:

лишен права представления к очередным
богослужебно-иерархическим наградам;

епархиальным архиереем может быть
применено дисциплинарное взыскание
(такие, как: перевод на менее ответственное
место служение, отстранение от исполнения
богослужебно-пастырских обязанностей,
почисление за штат, в исключительных
случаях — запрет в священнослужении).



ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ ПРИ 

РУКОПОЛОЖЕНИИ В СВЯЩЕННЫЙ 

САН



Положение о порядке согласования рукоположения в 

священный сан лиц, не обладающих образовательным цензом



КАНДИДАТ В ДИАКОНСКИЙ САН:

 либо наличие полного среднего духовного образования (духовное 
училище);

 либо наличие полного дополнительного церковного образования 
или дополнительного профессионального образования по 
программе подготовки специалистов в области катехизической 
деятельности, миссионерской деятельности, социальной работы или 
работы с молодежью;

 либо обучение на 2 курсе (или выше) очной формы по программе 
подготовки бакалавра теологии/специалиста богословия ― в рамках 
программы Федерального государственного образовательного 
стандарта или программы подготовки служителей и религиозного 
персонала (студенты академий, семинарий или ПСТБИ)



КАНДИДАТ В ИЕРЕЙСКИЙ САН:

либо наличие высшего духовного образования 
(выпускники программы бакалавриата/специалитета
академий, семинарий или ПСТБИ);

либо обучение на 3 курсе (или выше) очной формы по 
программе подготовки бакалавра теологии/специалиста 
богословия ― в рамках программы ФГОС или программы 
подготовки служителей и религиозного персонала 
(студенты академий, семинарий или ПСТБИ).



ЕСТЬ СЛУЧАИ, КОГДА
КАНДИДАТ ЕСТЬ, А ЦЕНЗА НЕТ

кандидаты в священный сан, не обладающие 
требуемым образовательным цензом, 
рукополагаются только при наличии 

письменного согласования Комиссии при 
Учебном комитете

ТОГДА



Руководит – Председатель Учебного комитета по 
должности.

сотрудники Учебного комитета

представители Управления делами Московской 
Патриархии

при необходимости — представители иных 
церковных учреждений (по согласованию). 

Общее число членов Комиссии определяется ее председателем. В 
состав Комиссии входят заместитель председателя и секретарь.



обращение епархиального архиерея на имя председателя Комиссии с 
изложением причин, требующих рукоположения данного лица без 
соответствия образовательному цензу;

письменное обязательство кандидата в священный сан получить 
требуемый уровень духовного образования после рукоположения;

характеристика на кандидата в священный сан;

автобиография кандидата в священный сан;

документы, подтверждающие имеющийся уровень духовного 
образования (для выпускников ― диплом, для студентов и 
отчисленных до завершения обучения ― справка об обучении).



По результатам совещания в течение трех дней 
оформляется протокол, который подписывается 
председателем Комиссии и секретарем.

Копия протокола направляется в Управление делами 
Московской Патриархии для информации и контроля 
исполнения обязательства по продолжению/восполнению 
обучения после рукоположения.

Комиссия направляет епархиальному архиерею, 
подавшему обращение, выписку из протокола за подписью 
председателя Комиссии в течение пяти дней после 
заседания.



В диакона каноны устанавливают возраст 25 лет, а
в пресвитера - 30 лет.

Правило 14-е Трулльского Собора: «...дабы во
пресвитера прежде тридесяти лет не рукополагати,
аще бы человек и весьма достоин был, но отлагати
до учененных лет. Ибо Господь Иисус Христос в
тридесятое лето крестился и начал учити. Подобно
и диакон прежде двадесяти пяти лет, и диаконисса
прежде четыредесяти лет да не поставляется.»



Физические недостатки и недуги сами по себе не могут 
служить препятствием к посвящению. Препятствием 
являются лишь те телесные недостатки, которые 
затрудняют священнослужение.
77-е Апостольское правило: «Аще кто лишен ока, или в 
ногах поврежден, но достоин быти епископ: да будет. Ибо 
телесный недостаток его не оскверняет, но душевная 
скверна.»
78-е Апостольское правило: «Глухий же, и слепый да не 
будет епископ, не аки бы осквернен был, но да не будет 
препятствия в делах церковных.»



Не имеющие твердой веры;

Обращенные из ереси;

Новопросвещенные;

Имеющие тяжкие грехи;

Невольные убийцы.



Второбрачие;

Брак на вдове и оставленной мужем;

Сожитие с женой, уличенной в прелюбодеянии;

Брак с близкими родственниками;

Обязанности перед государством;

Недостаточно почтенные профессии в обществе 
(ростовщики, актеры, содержатели игорных домов);

Плохая молва.




